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1.  �ö�é���ð�í���÷ �ö�ó�ö�î�í�õ�ð��  �ð���ô�í�ø�����é�í�ï�ö�÷�è�ù�õ�ö�ù�ú�ð  

!
 

�ì����������� ���������
���������
���� ����������������� �
���������&�� �������������������&���� ���������&�!���&���'�� �	�������������������������
�÷� ��������������������������������������� �
��������������$������������������ �  �
���& �������
�����������&������������������������������&����
�ù�������������� �������������������������
���������
���������'���������$������ ��������� ���������$�����
�������'��  

�ù���	���&����������� ������#�� �	������������������������� �����������������������
�������#��� ����������
���&�!�������� ���������������
�� �#��
������ ����������������������� ���� ���������#���� ���������
���������
�������� �ê���� �
������'�� �
�#��������������'�� �����	������ ���	�'����������$������
�����	���&���� �� ������������
������������������������	�����������������������  

�ö�	�����������
��������� �� ����	���
�������'�� �������������������
���� ���������&�!�������'�� �������������������������� �������������
������ ���� �� ����
�	�����#�� ���
���������������������
�������#���� �
���������� �� EN 12604 , EN 12453, EN ���������������� ���� ����������� ��������������
����������
���&�!����  ����������#�����������
��������������� �� ����������������  

�ô�������������� �����������&��������'���� ������������������$���#��� �������#���������'���� �������������� �
�� �%���������������������&������ �����������
��� ������������	�����������
��������������������#���
�#���������'���$���'�����
�������������������
�������#������������������������� �� ������  

�ô�������������� �����������&��������'���� �������������������� ���� �%���������������������'�� ������������'�� ���� ��������� ���������� ������	���
 ����
� �� �� �� � � �� �� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� 
� �� �� �� �� 
� �� � � �� � � � �� �� �� �� �� �� �� � �� �� '� �� � � �� �� �� � � �� �� �� � �%��� �� � � �� �� �� � �� � � �� �� �� 
� � �� �� �� � � �� � � �� �� 
� �� � �� ����
�����'�������������
��������������������� � �����&�����!����	����  

�õ�����������������������'���
������������� �������������������
  ��������� - �����	�����%�����������#��������������������������������������'������
�����������$�����
��������� ������������'�� ����� ������ ������������������&���� �÷���������
������������$�� ���� �����������
�!������ ����� �����������
�� ���
��������
������������������������&�	������ ���!����	�����
�#���
�������#������������������������������
�������#���������������������'������
�� ����������'���������������������$�����
������������� ���������������������������&��  

�ð������������ ����� �������������������������� �����'�� �����������$�����
�������'�� �
�� ���������������������� ��������������� �������� �
�����#�
 ����
��������������������������  

�÷�������������
���������������������� - �����	���������	��������������������������	�����������
������������������������������������������������������� �&��
����������� ���������&��������� ������$�� �������������'�� ������ ����������� �í�������� �������������������������#���� �� �� ������������ ������������ �����'��
�
����� �������#�� �
�������������������� ������ �������������������� �����	�������������� �©�õ��� �
�����&�������$���� �ø���	�������&���� ���&�����ª�� ����
��������������� ������#�� ���������&�����&�!����� �
�������������������$�� ����� �����������������������
������������ �������������� ���������'�� ���
�����'��  

�ò�������������'�� �������������'����� ������ �����	������ �������
���� �
�����������$�� ���������������'�� �
�� ������������� ���������
���������
���� ����
���������������������&��������������'���	������� ������
������������$�������������
���������������'�������������������
�����������%���������� �� �������
��������������������������$���#����
�������������������������������������� � �������  

�ù������������������ ���������������� ���������
���������
���� ����� ����������� �'�
���'���$���'�� ���������
����������� �����'�� �&���������������������
������������������  
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���������ö�÷�ð�ù�è�õ�ð�í���ð�ï�ì�í�ó�ð��  

�ò��������������� ������������������������ �����'�� ���
������������������������ ���
���������
���� �������#�� ����������� ���#���� �
����������  �ò���������������
ASW3000KIT  ���������������� ������ ���
������ �%������������������������������� ��  �������
���� ���
  ASW3000  ������������������� ���������� ����
�
���� ����������	�������������������
��������'  CUSD-1. �ò��������������� ASW5000KIT  �������������������������
������ �%�������������������� ����
��������� ��  �������
���� ���
  ASW5000  ����������������������������������
���� ����������	������������������ �
��������'�� CUSD-1. �ì���'�����
�� ����
�������������������� �������������
�����������#���� ����������� ���#���� �
���������� �����������$���� ������'�� ���������� �������
����  ���� �
���� �� ������ �	������ 
���������
��������' .  �÷�����
������ �'�
���'������'�� ���������	�������������&�!�������'�� �������
���������� �
���������� �������� �����	�������������
�� �� ��������
�������
������� ������$���'��������������������$���
�����������&���	����������
�������������'���������
�������������������� � ��������� .  

2.1.  �ò��������������������������
����  

�ú���	������������ . �ò��������������������������
����  �������
������  ASW3000 ����ASW5000  

�9  �õ������������
�������  �ò�������� � �����
������� ����  

1 �÷�����
����  1 

2 �ø�������
���������
�������������������������������%�������������� �� ������  1 

3 �ò���&�����������	�������������
����  1 

4 �ò������� ��������� ���������������'�� �������� �����  1 

5 �û���������������������������'�� �������� �����  2 

6 �ò�������������  �� �������� ��  1 

7 �ö���$���¡�����î��������  1 

8 �é���������ô���î����  2 

9 �é���������ô���î����  1 

10  �ë�����������ô�������������������'�!�������������$������  2 

11  �ê������  �����'������������������������������������������������'  (SW6)  1 

12  �������	������  3 

13  �ò���&����� ������������������#������ SW3)  1 

�ú���	������������ . �ò��������������������������
�������	�������������������
��������'�� CUSD-1 

�9  �õ�� ����������
�������  �ò�������� � �����
������� ����  

1 �ô���������$�����������
��������'���
���������������  1 

2 �ê�
�����������	����$���#��  PG16  4 

3 �÷�����������������������$�� F10 A ( ������������������  1 

4 �÷�����������������������$�� F0.8 A ( ������������������  1 
 

!
 

�ô��������#  ( �	�������#���� ���&�	����� �����������	�#  ������������������������	������#��������'�����������������'�� �������
 ������  ������������ ����
�
�� �������������������������������	��  �����������������������'�����������������������'���� ������
�����&������#���
�������������������������������������
������ �
����  �����
���������������� �����������	��  ��������������� �������������
���� .  

� ÷� �� �� �� � � � �� �� �� �� �� � �� �� '� � � �� �� �� � �� �� '� � � �� � �� 	� �� �� �� �� �� �� � � �� 	� � �� �� �� $� �� '� �� � � �� �� �� � � �� �� �� �� �� � �� �� � � �� �� �� �� #� �� � � �� � � �� �� �� �����
��������#�� ������������������� ����� ������&���� �
���������#���� �����
������������������ �ê ������������� ���	����������������'�� ��������� ����
�
��������
�������� �	 ��������������$�����������������
�!��������������������' .  
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2.2.  �ú���������������������������������������������� 

�ê����� ���������������#��� ��������������������� ����������������������������� �����������'�����'�� ���� ��������������������� �������������&�!����� ��������#  
�����ž�ù�����“�� �ž�ù���� 

�ú���	����������3. �ú����������������������������������������������  �������
������  

�õ������������
�������  �����������������  ASW3 000  ASW 5000  

�ô���������������$����������'�����
����������������  30 00 �õ 
�ô���������������$�����'����������������'���� �������������$  15 �� �� ���� 
�÷��������������%��������������
������������'  230 �ê���a�� 
�ô���!���������$���%��������������
������������'  �������ê��  
�ò�������������������  ���������ü  
�ú������������!���������%��������������
������������'  120 �ƒ�ù 
�ô���������������$���#����������������������	��������'  ���è 
�ð������������
���������$�������������$�����
�������'����������	��������  25% ( S3)  
�ô���������������$��������
������'���� ���������#�
���� ��  �����	�����#  ��������������  
�ô���������������$���#�������������� S�����ø����������������)  310 ����  ����������  
�ù���������$�������!�����#�����	������������  IP5 4 
�ò���������������!�����#  I  
�ì���������������������	����������������������������  -20�ƒ�ù …+50 �ƒ�ù 
�ê�������������	��������  10���� ��������  

S

ASW3000 = 868 / ASW5000 = 1038 112

11
0

13
5

 

�ø������������������ �ø����������#���������
�������������������������#���
�������������������������  

 

ASW3000                            ASW5000  

�ø�������������� ���� �ö����������������� �  ���� ����
����� � �����'���� m  – ������������ �����
����������
�
��������  ��������, w  – � ������������ �����
�� ����
�������
��������  ������ . �þ�
 � �������� �
�#������ ����  
������������������������������������������
 �� ������  

�ú���	����������4. �ú����������������������������������������������  �	�������������������
��������'  CUSD-1 

�õ������������
��������������������������  �ï������������  

�õ�������'�����������������������'  230 �ê (±10%)  ���������ë�� 
�÷��������	���'������'�������!���������$  ��������	��������  4�ê�� 
�ô���������������$�����'�� ������������������������'�������!���������$  2× 1000 �ê�� 
�ø�����������������
 ��������  ������������������������������������������� , �����ô�ë��  
�ù���������$�������!�����#�����	������������  IP54  
�ù����������������������&��������#�����������
�������
  ���������������������� 2 (2 8-12AWG)  
�ì���������������������	����������������������������  -20�ž�ù … �������ž�ù  
�ë���	�����������#���������������#  ��������	��������  �������î�������î��������  
�ê�������������	��������  1,������  
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